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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №20

1. Фамилия, Имя, Отчество заведующей кабинетом: Басманова Ольга Борисовна

2. ФИО преподавателей, работающих в кабинете_____________________

3. График занятости кабинета №20 на первое полугодие 2019-2020 учебного года

урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота

Группа Группа Группа Группа Группа Группа
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График занятости кабинета №20 на второе полугодие 2019-2020 учебного
года

урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота

Группа Группа Группа Группа Группа Группа

1,2

3,4

5,6

7,8

Примечание. В графике занятости кабинета возможны изменения.

См. изменение расписания на каждый день.

В кабинете предусмотрены занятия по дисциплинам:

-«Материаловедение»;

- «Менеджмент»;

- «Основы экономики организации»;

- «Основы экономики отрасли (организации) и правового обеспечения профессиональной 

деятельности»;

-профессиональному модулю ПМ 02 (ПМ 03) «Участие в организации деятельности 

структурного подразделения»



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАБИНЕТА

№

п/п
Наименование Отметка о наличии

1 Площадь кабинета 30 м2

2 Наличие вентиляции Естественная

3 Рабочее место преподавателя +

4 Рабочее место учащихся 25

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА

Доска -  1 шт.

Стенд по охране труда -  1шт.

Информационный стенд -  4шт.

Светильник -  4 шт.

Стол учительский -  1шт.

Парты для обучающихся -  9 шт.

Стулья мягкие -  1шт.

Жалюзи -  2шт.

Ведро -  2шт.

Швабра -  1 шт.

Веник -  1шт.

Совок -  1шт.



ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда и технике безопасности

1. Общие требования к обучающимся. 
Обучающиеся должны:

❖ содержать в порядке свое рабочее место, оборудование, учебную 
литературу и другие материальные ценности.

❖ быть внимательными, дисциплинированными, аккуратными, точно 
выполнять указания преподавателя.

❖ Не держать на рабочем месте предметы, не требующиеся при 
выполнении задания.

❖ Не оставлять рабочее место без разрешения преподавателя.
❖ Пользоваться инструментами необходимо только строго по 

назначению.

2. В кабинете запрещается:

❖ курить;
❖ загромождать проходы;
❖ сушить на отопительных приборах предметы;
❖ портить оборудование;
❖ оставлять на партах и на полу мусор;
❖ оставлять в кабинете посторонние предметы и личные вещи;
❖ открывать окна;
❖ находиться посторонним лицам.

3. Дежурные в группе перед уроком должны:

❖ получить у преподавателя необходимую литературу и другие учебные 
пособия и оборудование, протереть классную доску, после уроков сдать всё 
преподавателю и перед уходом проверить санитарное состояние кабинета.



Задачи кабинета

❖ Активизация познавательной деятельности студентов.

❖ Поддержание в рабочем состоянии оборудования для лабораторных работ, 

имеющихся в кабинете.

❖ Пополнение кабинета современной справочной литературой, раздаточными и 

дидактическими материалами.

❖ Обеспечение качественного выполнения программы по дисциплине (модулю)

❖ Организация фронтальной учебной деятельности с использованием 

мультимедиапроектора и компакт-дисков учебного назначения, а также ресурсов 

Интернета.

❖ Организация обучения и доступа студентов к Интернет-ресурсам по дисциплине 

(модулю).

❖ Обеспечение комфортных условий труда , соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в кабинете.

❖ Совершенствование межпредметной интеграции

❖ Развитие самостоятельности и творческой деятельности студентов.



ПЛАН РАБОТЫ 
учебного кабинета № 20 на 2019 -  2020 учебный год

№
п/п

Содержание Срок Примечание

Направления:
1 Организационная работа:

1 Корректировка плана работы кабинета. сентябрь
2 Подготовка кабинета к новому учебному году. август
3 Оформление журналов по ТБ. сентябрь
4 Контроль сохранности мебели и оборудования в течение года
5 Контроль соблюдения правил ТБ. в течение года
6 Обновление инструкций по сохранности кабинета, по 

пожарной безопасности.
сентябрь

7 Обновление паспорта кабинета. сентябрь
8 Ремонт мебели и оборудования. в течение года
9 Проверка журналов по ТБ. сентябрь
10 Инвентаризация оборудования кабинета. сентябрь
11 Приобретение методической литературы. в течение года
12 Подведение итогов успеваемости по группам за 1 семестр. январь

2 Учебно-методическая работа:
1 Составление календарно-тематических планов сентябрь
2 Анализ методической работы за год. июнь
3 Проведение дополнительных занятий и консультаций. еженедельно
4 Разработка заданий для аттестации студентов сентябрь
5 Работа по усовершенствованию поурочной электронной 

картотеки
в течение года

6 Организация выставки творческих работ учащихся 
( рефераты, доклады, исследовательские работы и т. д.).

в неделю ПЦК

7 Проведение аттестации студентов по изучаемым 
дисциплинам

декабрь, июнь

8 Составление методических рекомендаций для студентов по 
выполнению практических (лабораторных) работ

в течение года

9 Контроль успеваемости по изучаемым дисциплинам и 
модулям:.

в течение года

10 Разработка тестовых заданий для контроля знаний студентов в течение года
11 Работа с неаттестованными студентами. 

Работа с отстающими студентами.
в течение года

12 Организация работы с одаренными детьми:
- подготовка к внутриколледжной олимпиаде по 
материаловедению;
- подготовка студентов к проведению внеурочных 
мероприятий по дисциплине.

в течение года

13 Составление графика взаимопосещений. сентябрь
14 Корректировка рабочих программ, КИМ, КОС сентябрь
15 Составление плана участия в Неделе цикловой комиссии. сентябрь
16 Создание и систематизация электронных «папок» для 

отдельных тем с доп. материалом в соответствии с учебной 
программой.

в течение года

17 Работа по усовершенствованию поурочной электронной 
картотеки.

в течение года

18 Изучение методических материалов по дисциплине 
(модулю) в сети Интернет

в течение года

19 Подготовка докладов к педсовету, методсовету, НИК, в течение года



заседанию ПЦК
20 Систематизация имеющихся в кабинете методических 

материалов.
в течение года

21 Работа с периодикой в библиотеке. в течение года
22 Подготовка контролирующих тестов в течение года
23 Подготовка к открытому уроку декабрь-февраль

3 Внеаудиторная работа:
1 Работа с библиотекой по обеспечению студентов 

учебниками.
сентябрь

2 Организация реферативной работы. в течение года
3 Оформление журнала учета отработок 

задолженностей.
сентябрь

4 Организация проектной деятельности студентов. в течение года
5 Организация самостоятельной работы студентов при 

подготовке к лабораторным работам.
в течение года

6 Проведение дополнительных занятий и консультаций. еженедельно
7 Изучение в Интернете сайты по дисциплине в течение года

4 Оформление и оборудование кабинета:
1 Подготовка лабораторного и демонстрационного 

оборудования к работе.
сентябрь

2 Обновление методических материалов в течение года
3 Составление заявки на приобретение оборудования для 

кабинета
сентябрь

4 Обновление материалов стендов первый семестр
5 Обновление материалов методического уголка в течение года
6 Организация контроля состояния мебели и оборудования 

кабинета.
в течение года

7 Реставрация (оформление) стендов в течение года
5 Санитарное состояние:

1 Составление графика генеральной уборки в кабинете. сентябрь
2 Проведение генеральной уборки в кабинете ежемесячно
3 Организация дежурства в кабинете. Проведение 

ежедневной влажной уборки кабинета
ежемесячно

4 Организация контроля качества дежурств в кабинете ежедневно
5 Проветривание кабинета после каждых 2-х часов занятий. ежедневно
6 Организация контроля санитарного состояния кабинета ежедневно
7 Соблюдение светового и теплового режима ежедневно

Зав. кабинетом Басманова О.Б.



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, 

ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ

№
п/п Вид литературы Год

издания Имеется Требуется

1 2 3 4 5
Основная литература

1. 1Черепахин А.А.Материаловедение-5-е 
изд.,перераб.-М. :Издательский центр 
«Академия», 2012.-272с.

2012г 23 шт 23 шт

Дополнительная литература

1. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. 
материаловедение. Учебник, 4-е 
изд., Ростов н/Д: Феникс.2005.- 
320с.

2005 23 шт 23 шт

2. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. 
материаловедение. Учебник, 5-е 
изд., Ростов н/Д: Феникс.2007.- 
320с.

2007 20 шт 23 шт

3. Стерин И.С. Машиностроительные 
материалы. Основы 
металловедения и термической 
обработки/Учебное пособие.-СПб: 
Политехника,2003 .-344с.

2003 30шт. 23 шт



Акт-разрешение

на проведение занятий в кабинете № 20
________ материаловедения_________

(название мастерской, лаборатории)

от « \  » с У 20 /9  г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя и.о. директора ГБПОУ 
«Стерлитамакский политехнический колледж» С.А. Ивановского, членов заместителя 
директора по УПР Г.Р. Галиакберовой, зам.директора по УМР J1.C. Вихляевой, 
заведующей хозяйством Д.А. Хакимовой, инженера по охране труда В.Н. Харчевой, 

в присутствии зав. кабинетом  О.Б. Басмановой_________________________

составили настоящий акт в том, что:
9. В учебном кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам 

по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии.
10. Административно-педагогический персонал СПК с правилами по технике 

безопасности, производственной санитарии. при проведении учебной работы с 
учащимися в кабинете ознакомлен  hfjAg',____________ (О.Б. Басманова).

11. Замечания и предложения комиссии:_____ замечаний нет_______________________
12. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году 

кабинет материаловедения к 2019 -  2020 учебному году готов___________

И.о. директора ГБПОУ СПК ^ '* С.А. Ивановский

/
Заместитель директора по УПР _________ Г.Р. Галиакберова

Ж -Заместитель директора по УМР _______ ^  х Л.С. Вихляева

Зав. хозяйством С 1_______ Д А. Хакимова

Инженер по ОТ В.Н. Харчева


